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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

И СТИЛЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

Лобза О. В. 

 

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи 

личностных особенностей и стилей межличностных отношений подростков. По резуль-

татам исследования было выявлено, что для подростков характерны общительность, 

активность, оптимистичность, эмоциональная стабильность, вместе с тем невниматель-

ность и отвлекаемость, тревожность, некоторая небрежность в отношениях с окружа-

ющими людьми и склонность к агрессивной манере самоутверждения. В межличност-

ных отношениях подростки чаще всего склонны к доминированию, подозрительности и 

агрессивности. Девочки в отличие от мальчиков в межличностных отношениях больше 

всего ориентированы на себя и предрасположены к соперничеству. Результаты иссле-

дования подтвердили гипотезу о существовании взаимосвязи личностных особенностей 

и стилей межличностных отношений подростков. Так, добросердечные и добросовест-

ные подростки в межличностных отношениях дружелюбны и альтруистичны; тревож-

ные и нейротичные стремятся к подчинению и склонны к подозрительности, а испыты-

вающие внутренний конфликт в отношениях с другими - властны и агрессивны. 

Ключевые слова: личностные особенности, межличностные отношения, доми-

нирование, подчинение, дружелюбие (конформность), агрессивность, экстраверсия, 

тревожность. 

The article presents the results of an empiric research of interaction between personal 

characteristics and interpersonal relations of adolescents. The relevance of the research is 

linked primarily to the fact that according to many scientists and practical psychologists, 
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modern adolescents face trouble building close, friendly and just partnership relations during 

changing socio-economical processes. In its turn, many psychologists define the period of ad-

olescence as the most important period of social and personal development, determining the 

peculiarities of relationships of adolescents with the people around them. As a criterion of 

successful development of interpersonal relations of adolescent serves an extremely compli-

cated dynamic organization of a personality, which presents a multilevel system of mutual 

links and organization of personal characteristics. The research involved 98 adolescents, aged 

12-13 years (39 girls and 59 boys). As methodic tool were used: five-factor personality ques-

tionnaire (5-FPQ); individual-typological questionnaire L.N.Sobchik (ITQ); methodology for 

diagnosis of interpersonal relations T.Leary. According to the results of the research it was 

found out that for adolescents typical are such qualities as sociability, activeness, optimism, 

emotional stability, as well as lack of attentiveness and easy distraction, anxiety, a certain 

negligence in relationship with people around them, and inclination towards aggressive man-

ner of self-affirmation. In interpersonal relations adolescents are mostly prone to domination, 

suspicion and aggression. Girls, contrary to the boys are more oriented on themselves and are 

prone to competition. The results of the research have proven the hypothesis about the exist-

ence of a link between personal characteristics and styles of interpersonal relations of adoles-

cents. Thus, kind-hearted and diligent adolescents in their interpersonal relations are friendly 

and altruistic, anxious and neurotic seek submission, and those, who experience an internal 

conflict, are authoritative and aggressive with others. 

Keywords: personal characteristics, interpersonal relations, domineering, submission, 

friendliness дружелюбие (conformity), aggression, extraversion, anxiety 

 

Проблема отношений личности в психологии разрабатывалась в тру-

дах А.Ф. Лазурского, Б.М. Ломова, В.Н. Мясищева, В.С. Мерлина, Н.Н. 

Обозова, В.А. Петровского, Я.Л. Коломинского и др. В этих исследованиях 

подчеркивается, что вся многочисленная совокупность структурных еди-

ниц психической организации человека связывается с отношениями, а ка-

тегория «отношение» и в частности понятие «межличностные отношения» 

являются наиболее важными составляющими психического развития лич-

ности.  

Психическая жизнь человека, по мнению В.Н. Мясищева, представ-

ляет целое, в котором научный анализ выделяет отдельные стороны, ас-

пекты рассмотрения. Такими основными сторонами психической жизни 

являются психические процессы, отношения, состояния и свойства лично-

сти [1]. В.Н. Мясищев сформулировал одно из важнейших в отечественной 

психологии фундаментальных положений теории личности. Он писал, что 

система отношений человека к окружающему миру и к самому себе явля-

ется наиболее специфической характеристикой личности, более специфи-
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ческой, чем, например, ряд других ее компонентов, таких, как характер, 

темперамент, способности. 

Особое значение категория «отношение» приобретает в рамках изу-

чения межличностных отношений подростков. Подростковый возраст, как 

отмечает Д.И. Фельдштейн, выступает одним из важных моментов соци-

ального развития, имеющий особую нагрузку в становлении личности. Ин-

тенсивное развертывание и насыщение социальной позиции ребенка «я и 

общество» обеспечивает полезная обществу деятельность, в которой под-

росток получает возможности не только обратить на себя внимание, про-

явить себя, но и увидеть свое «Я» в оценке других людей, почувствовать, 

что общество его признает. В этом и заключается механизм выработки со-

циальной позиции подростка по отношению к обществу, выступающей ис-

ходной точкой, необходимым внутренним условием дальнейшего развития 

его деятельности как формы выражения, сознания, самосознания и лич-

ностного самоопределения [2]. 

В настоящее время в российской психологической литературе тема 

межличностных отношений подростков на наш взгляд исследована явно 

недостаточно, не раскрыты психологические факторы, определяющие осо-

бенности и стили межличностных отношений подростков, в частности не 

исследована проблема взаимосвязи личностных особенностей подростков 

и типов межличностных отношений. 

Цель исследования – выявить взаимосвязь личностных особенностей 

и стилей межличностных отношений у подростков. В эмпирическом ис-

следовании применялся следующий комплекс диагностических методик: 

Пятифакторный личностный опросник (5-ФЛО); – Индивидуально-

типологический опросник Л.Н. Собчик (ИТО); Методика диагностики 

межличностных отношений Т.Лири. В исследовании принимали участие 

98 подростков, обучающихся в 7-х классах, в возрасте от 12 до 13 лет, из 

них 39 девочек и 59 мальчиков.  

По результатам методики 5-ФЛО были обнаружены достаточно вы-

сокие баллы по шкале «экстраверсия» (6,05), что может характеризовать 

подростков, участвующих в эмпирическом исследовании, как общитель-

ных и активных, несколько импульсивных, ориентированных на людей и 

оптимистичных. Необходимо также отметить, что по шкале «эмоциональ-

ная стабильность» (3.85) обнаружены низкие показатели, т.е. подростки 

преимущественно относятся к жизни рационально и спокойно, уверены в 
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себе, несколько расслаблены и эмоционально выносливы. Вместе с тем, 

следует сказать, что по шкалам «добросердечность» (4.77) и «добросовест-

ность» (4.56) также обнаружены низкие баллы. По шкале «добросовест-

ность» низкие баллы свидетельствуют о плохой организованности, спон-

танности, невнимательности и отвлекаемости, слабоволии. А низкий уро-

вень выраженности «добросердечности» характеризует подростков как 

менее доброжелательных, беспечных и небрежных в отношениях с други-

ми людьми, озабоченных в основном своими потребностями. 

Анализ результатов изучения индивидуально-типологических осо-

бенностей подростков по основным шкалам ИТО Л.Н. Собчик показал, что 

достаточно высокие баллы характерны для шкал «тревожность» (6.17) и 

«стеничность» (5, 98), что может свидетельствовать о тревожности, мни-

тельности, боязливости, а также эгоцентричности подростков и склонности 

к агрессивной манере самоутверждения, в то же время для них характерны 

хорошая работоспособность, устойчивость к различным помехам, способ-

ность к длительной непрерывной деятельности. 

Важно отметить, что по шкале экстраверсия в ИТО были обнаруже-

ны показатели ниже среднестатистической нормы, а по шкале интроверсия 

– в пределах среднестатистической нормы, т.е. для подростков характерна 

нормальная коммуникабельность, вместе с тем в новой обстановке они ве-

дут себя сдержанно и раскрываются в ситуации, когда контакты налажены 

и проходит первое смущение. Спонтанность (4.29) в коммуникациях про-

является в рамках допустимого. Низкие баллы по шкале ригидности (4.,53) 

характеризуют подростков как устойчивых к стрессу, склонных к обстоя-

тельности и планированию.  

Изучение межличностных отношений подростков позволило обна-

ружить низкие баллы по шкалам «Конформность» (4.46), «Доминирова-

ние» (4.84) и «Акцентуированность» (4.75). Низкие баллы по шкале кон-

формность указывают на проявление агрессивно-конкурентной позиции, 

препятствующей сотрудничеству и успешной совместной деятельности, а 

низкие значения по шкале доминирование могут свидетельствовать о тен-

денции к подчинению, отказу от ответственности и позиции лидерства. 

Наиболее высокие баллы обнаружены по шкалам подозрительность (6.23), 

агрессивность (5.72), самодостаточность (5.56). Данные типы поведений 

межличностных отношений характеризуются тенденцией к лидерству и 

доминированию, независимостью мнения, готовностью отстаивать соб-
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ственную точку зрения в конфликте. Низкие баллы наблюдались по шка-

лам альтруистичность (4.13), подчиненность (4.69) и дружелюбие (4.76). 

Эти стили отражают преобладание конформных установок, неуверенность 

в себе, податливость мнению окружающих, склонность к компромиссам. 

Таким образом, в результате изучения стилей межличностных отношений 

подростков было обнаружено, что в отношениях с другими людьми они в 

большей мере подозрительны и агрессивны и в меньшей степени проявля-

ют дружелюбие, альтруистичность, конформность и подчиненность. 

Следующий этап исследования включал изучение половых различий 

личностных особенностей и стилей межличностных отношений подрост-

ков. По результатам статистического анализа, было обнаружено, что де-

вочки в отличие от мальчиков в межличностных отношениях чаще всего 

более самодостаточны и эгоистичны, больше ориентированы на себя, 

склонны к соперничеству. У девочек также выявлена большая акцентуиро-

ванность в отношениях с другими.  

С целью определения взаимосвязи личностных особенностей и типов 

межличностных отношений подростков нами производился факторный 

анализ отдельно в группе девочек-подростков и мальчиков-подростков. В 

результате факторного анализа в группе девочек были выделены 3фактора: 

Фактор 1. Эмоциональная нестабильность – тревожность – 

подчиненность. В этот фактор с положительным знаком вошли тревож-

ность (0.660), компромиссность (0.832), конформизм (0.856) и подчинен-

ность (0.787), а с отрицательным знаком эмоциональная стабильность (-

0.683), лидерство (-0.708) и доминирование (-0.786). Так, тревожные, не 

стремящиеся к лидерству, идущие на уступки, чтобы избежать конфликт, 

склонные к изменению убеждений в результате влияния группы девочки-

подростки как правило в сфере межличностных отношений выбирают 

стратегии подчинения и не стремятся к доминированию; 

Фактор 2. Добросердечность – альтруистичность – 

конформность. Данный фактор включает шкалы в основном с 

положительным знаком – добросердечность (0.768), добросовестность 

(0.673), социабельность (0.615), дружелюбие (0.752), альтруистичность 

(0.866), конформность (0.802). Таким образом, девочки-подростки, 

которые отличаются общительностью, контактностью, сотрудничеством, 

теплотой, добротой и добросовестностью, чаще всего в межличностных 

отношениях склонны к кооперации, к компромиссу при решении проблем 
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и в конфликтных ситуациях, стремятся быть в согласии с мнением 

окружающих, следуют правилам и принципам «хорошего тона», стремятся 

помогать другим, проявляют по отношению к другим симпатию, заботу, 

ласку, бескорыстны и отзывчивы; 

Фактор 3. Экстраверсия – внутриличностный конфликт – 

агрессивность. Включает такие переменные как внутренний конфликт 

(0.838), экстраверсия (0.512), властность (0.643), самодостаточность (0.618) 

и агрессивность (0.697). Так, достаточно общительные и активные девочки 

подростки, но при этом ощущающие эмоциональную напряженность и 

испытывающие внутриличностный конфликт как правило в отношениях с 

другими людьми могут быть деспотичны, эгоистичны, враждебны, резки в 

оценке других, непримиримы, склонны во всем обвинять окружающих, 

насмешливы, ироничны, раздражительны. 

Важно заметить, что ключевым в этом факторе выступает 

внутренний конфликт, который может наблюдаться у подростков. По 

данным многочисленных исследований подростковый возраст – это 

возраст наиболее интенсивного развития личности, проявляется в 

значительных качественных внутриличностных новообразованиях и 

сопряжен с множеством внутренних конфликтов. В невропатологии 

подростковый возраст ассоциируется с наиболее характерным для него 

внутренним конфликтом, который проявляется в обсессивном неврозе, 

неврозе навязчивых состояний.  

В результате факторного анализа в группе мальчиков также, как и в 

группе девочек были выделены 3 фактора: 

Фактор 1. Экстраверсия – спонтанность – властность. В этот 

фактор с положительным знаком вошли экстраверсия (0.644), спонтанность 

(0.717), лидерство (0.762), властность (0.753), самодостаточность (0.637) и 

доминирование (0.615). Это может свидетельствовать о том, что общитель-

ные, активные, ориентированные во вне подростки чаще всего в межлич-

ностных отношениях проявляют лидерство, власть и доминирование.  

Фактор 2. Добросердечность – альтруизм – конформность. Дан-

ный фактор включает шкалы добросердечность (0.682), зависимость 

(0.609), альтруизм (0.800) и конформность (0.712), т.е. чем выше добросер-

дечность, сочувствие другим людям, тем ярче у подростков проявляется 

зависимость, альтруизм и конформность. 
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Фактор 3. Эмоциональная нестабильность – тревожность - по-

дозрительность. Включает с положительным знаком эмоциональную 

стабильность (0.652) и с отрицательным знаком такие переменные как тре-

вожность (-0.633) и подозрительность (-0.639), т.е тревожные и эмоцио-

нально-нестабильные, нейротичные мальчики-подростки в межличност-

ных отношениях склонны к подозрительности. 

Обобщение полученных нами результатов исследования показывает, 

что подростки стремятся к общению и взаимодействию с другими людьми, 

открыты опыту, но несколько недоверчивы к людям, небрежны в отноше-

ниях с ними и чаще всего озабочены в основном своими потребностями. 

Высокий уровень тревожности, мнительности, стеничности, эгоцентрично-

сти является следствием доминирования подозрительности в отношениях с 

другими людьми. Выявлены достоверные половые различия у мальчиков и 

девочек подростков в типах межличностных отношений, а именно у дево-

чек подростков в отношениях с другими преобладают черты самодоволь-

ства и самовлюбленности, дистантность, эгоцентричность и выраженное 

чувство соперничества, проявляющееся в стремлении занять обособлен-

ную позицию в группе. Эмпирическое исследование позволило доказать 

гипотезу о том, что характер межличностных отношений и поведения под-

ростков находится в прямой связи с их личностными особенностями. Как 

для мальчиков, так и для девочек, испытывающих внутриличностный кон-

фликт, характерны властность, стремление к лидерству, повышенное чув-

ство справедливости, сочетающееся с убежденностью в своей правоте. 

Общительные, активные, открытые опыту, раскованные и стремящиеся к 

лидированию подростки в межличностном поведении предпочитают быть 

независимо-доминирующими. И наоборот добросердечные, добросовест-

ные и социально-активные подростки в отношениях с другими дружелюб-

ны и конформны. 
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